
 
 

ПЛАН РАБОТЫ 

   Администрации Аксайского района                                                                                             

      на период с 05.10.2015 г. по 11.10.2015 г. 

 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Рассматриваемые вопросы 
 

Дата, время и место 
проведения 

Количество участников и  
категории  приглашенных 

Ответственные 
за проведение 

1. Планѐрное совещание главы 

Администрации Аксайского 

района. 

- рассмотрение вопросов, согласно 

протоколу заседания.  

05.10.2015 г. 

8-00 

кабинет главы Админи-

страции Аксайского 

района. 

Заместители главы Администрации района, 

управляющий делами Администрации райо-

на, начальники организационно-

протокольного отдела, службы контроля 

исполнения поручений Главы,   финансового 

управления, глава Аксайского г/п. 

Атрощенков В.В. 

2. Планерные совещания   заме-

стителей главы Администрации 

Аксайского района. 

 

- рассмотрение текущих вопросов. 

 

 

05.10.2015 г. 

9-00 

кабинет первого  

заместителя главы. 

Начальники управления сельского хозяйства  

и продовольствия, юридического отдела, 

службы по мобилизационной подготовке,   

отдела по координации работы служб перво-

го заместителя, МБУ «ПЛ ЧС», КИЗО, 

МФЦ. 

Доморовский К.С. 

- рассмотрение текущих вопросов.   05.10.2015 г. 

9-00 

кабинет № 24.  

Начальники управлений, отделов, служб 

сферы ЖКХ.  
Ушаков С.Я.  

- рассмотрение текущих вопросов. 05.10.2015 г. 

9-00 

кабинет № 10. 

Начальники управлений, отделов, учре-

ждений и служб социальной сферы. 
Копыл А.Н. 

- рассмотрение текущих вопросов. 05.10.2015 г. 

8-50 

кабинет № 35. 

Начальники управлений, отделов, 

служб. 
Горохов М.А. 

3. Совещание. - по доведению обстановки и поста-

новки задач по выполнению меропри-

ятий ГО при нарастании угрозы, 

агрессии против РФ. 

05.10.2015 г. 

9-15 

кабинет первого  

заместителя главы. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

Матвейчук В.П. 

4. Выездное совещание.  - о ходе строительства детского сада в  

8 и 10  строительных кварталах г. Ак-

сая. 

05.10.2015 г. 

10-00 

г. Аксай. 

Начальники УО ААР, МБУ АР 

«Райстройзаказчик», представители 

подрядной организации. 

Горохов М.А. 

 

5. Планерное совещание Главы 

Аксайского городского поселе-

ния. 

- рассмотрение вопросов, согласно 

протоколу заседания. 

05.10.2015 г. 

11-00 

кабинет главы г. Аксая. 

Сотрудники Администрации г. Аксая. Головин А.В. 



6. Заседание Административной 

комиссии при Администрации  

Аксайского района. 

- рассмотрение протоколов об адми-

нистративных правонарушениях. 

 

05.10.2015 г. 

14-00 

МЗА. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 

Свириденко А.В. 

Малинникова А.А. 

 

7. Заседание призывной ко-

миссии. 

- по вопросу призыва граждан на во-

енную службу. 

05.10.2015 г.  

14-00 

Отдел военного  

комиссариата. 

Члены комиссии. Доморовский К.С. 

Гуськов И.Ю. 

8. Совещание. - по вопросу реализации проекта ре-

конструкции ОСК г. Аксая. 

05.10.2015 г. 

16-00 

кабинет № 24. 

Представители УКДХ, Аксайского го-

родского поселения, Аксайской ПМК 

РСВС, проектировщики. 

Ушаков С.Я. 

Палян В.А. 

9. Расширенное оперативное со-

вещание Губернатора Ростов-

ской области.  

- рассмотрение вопросов, согласно 

повестке дня заседания. 
06.10.2015 г. 

10-00 

МЗА. 

Приглашенные, согласно списку.  Лобаченко О.А.  

10. Выездное планерное совещание. - о ходе строительства детского сада в 

п. Рассвет, ул. Молодежная, 68  Рас-

световского  с/п. 

06.10.2015 г. 

10-00 

п. Рассвет. 

Начальники УО ААР, МБУ АР 

«Райстройзаказчик», представители 

подрядной организации. 

Горохов М.А. 

 

11. Выездное планерное совещание. - о ходе строительства детского сада в 

п. Рассвет, ул. Молодежная, 67  Рас-

световского  с/п. 

06.10.2015 г. 

10-20 

п. Рассвет. 

Начальники УО ААР, МБУ АР 

«Райстройзаказчик», представители 

подрядной организации. 

Горохов М.А. 

 

12. Выездное планерное совещание. - о ходе строительства жилого дома, 

предназначенного для предоставления 

детям-сиротам.  

06.10.2015 г. 

11-00 

п. Рассвет.  

Начальники УО ААР, МБУ АР 

«Райстройзаказчик», представители 

подрядной организации. 

Горохов М.А. 

 

13. Мероприятие. - праздник, посвященный 20-летию со 

дня образования народного хора вете-

ранов войны и труда «Криницы». 

06.10.2015 г. 

11-00 

г. Аксай,  

РДК «Факел». 

Участники хора ветеранов войны и тру-

да, приглашенные. 

Копыл А.Н. 

Чернышев Я.Л. 

14. Областное мероприятие. - торжественное собрание, посвящен-

ное Дню работника сельского хозяй-

ства и перерабатывающей промыш-

ленности. 

06.10.2015 г. 

12-00 

г. Ростов-на-Дону, 

Ростовский музыкаль-

ный театр. 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

Соцкий В.К. 

15. Семинар. - проведение конкурсного отбора сре-

ди начинающих предпринимателей на 

получение субсидии. 

06.10.2015 г. 

14-00 

МЗА. 

Предприниматели, руководители малых 

и средних предприятий. 

Федулова О.А. 

Зацепилина Е.А. 

16. Совещание. - по вопросу погашения задолженно-

сти перед ресурсоснабжающими орга-

низациями. 

06.10.2015 г. 

16-00 

кабинет № 24. 

Представители ресурсоснабжающих ор-

ганизаций, прокуратуры, ГЖИ, ТСЖ. 

Ушаков С.Я. 

Азархин А.Б. 



17. Выездное совещание.  - по вопросу проектирования разво-

дящих сетей водоснабжения ст. Ста-

рочеркасской.  

07.10.2015 г. 

11-00 

ст. Старочеркасская.  

Представители поселения, проектиров-

щики.  

Ушаков С.Я. 

Бадгутдинов Х.Ф. 

18. Заседание Административной 

комиссии при Администрации  

Аксайского района. 

- рассмотрение протоколов об адми-

нистративных правонарушениях. 
07.10.2015 г. 

14-00 

МЗА. 

Члены комиссии, приглашенные, со-

гласно списку. 

Свириденко А.В. 

Малинникова А.А. 

 

19. Заседание призывной ко-

миссии. 

- по вопросу призыва граждан на во-

енную службу. 

07.10.2015 г.  

14-00 

Отдел военного  

комиссариата. 

Члены комиссии. Доморовский К.С. 

Гуськов И.Ю. 

20. Совещание. - по вопросу ремонта дорожного по-

крытия по ул. Коралловой в х. Камы-

шеваха. 

08.10.2015 г. 

9-00 

кабинет № 24. 

Представители поселения, проектиров-

щики. 

Ушаков С.Я. 

Бадгутдинов Х.Ф. 

21. Выездное совещание. - проверка готовности объектов мини-

стерства обороны РФ к осенне-

зимнему периоду.  

08.10.2015 г. 

10-00 

Рассветовское сельское 

поселение. 

Приглашенные, согласно списку. Ушаков С.Я. 

Бадгутдинов Х.Ф. 

22. Аппаратное планерное сове-

щание.  

- рассмотрение вопросов, согласно 

повестке дня.  
09.10.2015 г. 

8-30 

МЗА. 

Сотрудники аппарата Администрации 

Аксайского района.    

Лобаченко О.А.   

23. Мероприятие. - закрытая презентация автомобиль-

ных шин, закрытый тест-драйв шин. 

09.10.2015 г. 

10-00 

п. Янтарный, 
парковка ТК «АТЛАНТ». 

Приглашенные, согласно списку. Еременко В.А. 

Борзенкова М.А. 

24. Заседание призывной ко-миссии. - по вопросу призыва граждан на военную 

службу. 

09.10.2015 г.  

14-00 

Отдел военного  

комиссариата. 

Члены комиссии. Доморовский К.С. 

Гуськов И.Ю. 

25. Объезд курируемых территорий.  - выездная проверка территории  Больше-

логского и Истоминского   сельских посе-

лений. 

09.10.2015 г. 

время по согласованию 

территории поселений. 

Главы поселений.  Копыл А.Н.  

26. Субботник. - наведение санитарного порядка на тер-

ритории Аксайского района. 

10.10.2015 г. 

9-00 

территория 

Аксайского района. 

Все учреждения и предприятия Аксайского 

района. 

Ушаков С.Я. 

27. Мероприятие. - проведение Войсковой панихиды в День 

казачьей славы на Монастырском урочи-

ще «Каплица». 

10.10.2015 г. 

11-00 

ст. Старочеркасская, 

монастырское урочище 

«Каплица». 

Приглашенные, согласно списку. Доморовский К.С. 

Марков С.И. 



28. Мероприятие. - проведение казачьих игр «Шермиции». с 10.11.2015 г. по 

11.10.2015 г. 

Старочеркасское сельское 

поселение. 

Жители и гости Аксайского района.  Доморовский К.С. 

Марков С.И.  

Галицин Е.В. 

29. Соревнование. - проведение открытого Чемпионата Ро-

стовской области по выездке. 

11.09.2015 г. 

11-00 

КСК «Старочеркасская 

Ривьера». 

Кандидаты в члены ФКСР, приглашенные. Копыл А.Н. 

30. Спортивное соревнование.  - чемпионат Аксайского района по футбо-

лу среди взрослых футбольных команд 

поселений района.  

11.10.2015 г. 

19-00 

поселения района.  

Взрослые футбольные команды района.  Копыл А.Н. 

Клесов Е.А. 

31. Объезд поселений Аксайского рай-

она по вопросам муниципального 

земельного контроля. 

- подготовка к визиту Патриарха Москов-

ского и всея Руси Кирилла в ст. Старочер-

касскую. 

с 05.10.2015 г. по 

11.10.2015 г. 

Большелогское и Староче-

касское 

 сельские поселения. 

Приглашенные, согласно списку. Соцкий В.К. 

32. Выезд по обследованию земельных 

участков сельскохозяйственного 

назначения. 

- проверка использования земель сельско-

хозяйственного назначения на территории 

поселений Аксайского района. 

с 05.10.2015 г. по 

11.10.2015 г. 

территории 

 поселений. 

Приглашенные, согласно списку. 

 

Соцкий В.К. 

33. Всероссийская штабная трениров-

ка. 

- по вопросам гражданской обороны. с 05.10.2015 г. по 

09.10.2015 г. 

территория района. 

Федеральные органы исполнительной вла-

сти, органы исполнительной власти РО, ор-

ганы местного самоуправления, организации 

всех форм собственности.  

Доморовский К.С. 

Матвейчук В.П. 

34. Объезд курируемых территорий.  - выездная проверка территории  Аксай-

ского городского и Грушевского  сельско-

го поселений. 

с 05.10.2015 г. по 

11.10.2015 г. 

время по согласованию. 

Главы поселений. Доморовский К.С. 

35. Объезд курируемых территорий.  - выездная проверка территории  Верхне-

подпольненского, Ленинского и Ольгин-

ского  сельских поселений. 

с 05.10.2015 г. по 

10.10.2015 г. 

время по согласованию. 

Главы поселений. Горохов М.А. 

36. Мониторинг мест несанкциониро-

ванной торговли вдоль трассы М-4 

«Дон».  

-  составление протоколов об администра-

тивных правонарушениях.  

с 06.10.2015 г. по 

09.10.2015 г. 

территория района.  

Специалисты отдела по контролю за торгов-

лей и защите прав потребителей.  

Свириденко А.В. 

Грушевский А.Г. 

     

 

 

    Начальник   

    организационно - протокольного отдела                                                  О.А. Лобаченко 
 

Светлана Юрьевна Шерстяных  

8(86350)  5-07-06 


